25-26 мая 2017 г. в г. Ростове-на-Дону пройдет конгресс Южно-Российских
предприятий информационных технологий «ЮПИТЕР - 2017»- ежегодное знаковое
мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, собирающее
экспертов, разработчиков и пользователей информационных систем.
«ЮПИТЕР-2017» проводится Ассоциацией
«НП
ИТЦ
«ИнТехДон» и участниками ИКТ- кластера РО при поддержке НП «ЕРЦИР РО» и Министерства
экономического развития Ростовской области, при содействии ТПП РО, Министерства
информационных технологий, МЦРП «Новый Ростов».
XII Конгресс «ЮПИТЕР-2017» направлен на развитие ИКТ- кластера,
формирование бренда, укрепление связи между предприятиями ИКТ-кластера и
промышленными предприятиями РО. В мероприятии этого года сделан акцент на роли
информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий как платформы,
способствующей развитию нашего региона.
Цель конгресса: сформировать у широкого круга специалистов и представителей
различных организаций единое понимание бренда ИКТ-кластера, как одного из драйверов
инновационного развития региональной экономики и Ростовской области в целом.
Дата проведения: 25-26 мая 2017 г., начало 10.00.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького,151 Муниципальный центр
развития предпринимательства «Новый Ростов».
В программе конгресса:
•
открытое заседание ИКТ-кластера Ростовской области, на котором
участникам будут представлены исследование ИКТ-ландшафта РО, цели, задачи и
перспективы развития бренда ИКТ – кластера;
•
заседание клуба директоров: «ИТ - драйвер развития бизнеса»;
•
круглый стол "Цифровая гуманитаристика" (концепция);
•
итоговое заседание ИКТ-кластера РО.
Перед участниками Конгресса выступят представители органов власти, крупные
специалисты и эксперты в сфере ИТ и интернет-маркетинга.
На конгресс приглашаются:
•
руководители и специалисты ИКТ предприятий, заинтересованные в
повышении интенсивности своего развития, продвижении своих программных продуктов
и услуг;
•
руководители отделов информационных технологий и специалисты,
отвечающие за ИТ-инфраструктуру на предприятиях;
•
директоры и высший менеджмент предприятий Ростовской области,
заинтересованные в эффективном использовании информационных и мультимедийных
технологий для своего бизнеса;
•
консультанты и эксперты по ИТ и медиа;
•
представители органов исполнительной власти и муниципальных
образований;
•
представители инфраструктуры развития ИКТ;
•
предприятия – члены кластеров Ростовской области;
•
представители научно-исследовательской и образовательной сферы.
УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ «ЮПИТЕРЕ – 2017» БЕСПЛАТНОЕ!
Для участия в Конгрессе необходимо заполнить анкету участника и
на intehdon@intehdon.ru.
Контакты Оргкомитета Конгресса:
Ирина
Кононенко,
Ксения
Чеснокова
93, intehdon@intehdon.ru

+7(8635)

25-85-42,

направить

+7-951-508-26-

Анкета участника XII конгресса Южно-Российских предприятий информационных
технологий «ЮПИТЕР-2017»
Муниципальный центр развития
предпринимательства «Новый Ростов»
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 151

25-26.05.2017

Фамилия
Имя
Отчество
Наименование
организации
Должность
Адрес организации
Контактный
телефон/факс:
E-mail:
Web-сайт:
Присутствие на секции:
Открытое заседание ИКТ - кластера
(10.00-13.00, большой зал)
Заседание клуба директоров «ИТ драйвер развития бизнеса».
(14.00-18.00, большой зал)
* Анкету отправить на intehdon@intehdon.ru

Круглый
стол:
«Цифровая
гуманитаристика».
(10.00-13.00, конференц-зал)
Итоговое заседание ИКТ-кластера
(14.00-16.00, конференц-зал)

